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1 Цели и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений в области 

теоретических и практических основ устройства и эксплуатации 

технологического оборудования молочной промышленности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение устройств технологического оборудования 

- освоение методов расчета оборудования; 

- изучение оптимальных и рациональных технологических режимов 

оборудования; 

- овладение прогрессивными методами эксплуатации технологического 

оборудования;  

- изучение классификационных принципов и принципиальных схем 

основных типов технологического оборудования и поточных 

производственных линий  молочной промышленности, с учетом 

современных отечественных и зарубежных технологических и 

технических  разработок; 

- изучение методов расчетов основных параметров на основе 

теоретического описания процессов, происходящих в рабочих органах 

машин и аппаратов молочной промышленности; 

- изучение особенностей эксплуатации технологического оборудования, 

допустимых нагрузок, техники безопасности и требований охраны 

окружающей среды; 

- изучение перспективных направлений и путей развития и 

совершенствования основного технологического оборудования 

предприятий молочной промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологическое оборудование в молочной 

промышленности» относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  

дисциплинам по выбору студентов  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.15.1 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Технологическое оборудование в 

молочной промышленности» формируются следующие компетенции или их 

составляющие: 

общепрофессиональные: 

– способность применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве (ОПК-7);  
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профессиональные:  

– способность использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины «Технологическое оборудование в 

молочной промышленности» студент должен  

знать: 

- устройство и принцип действия технологического оборудования, 

технические характеристики и экономические показатели; 

- системы и методы расчетов машин и аппаратов молочной 

промышленности; 

- технологию производственных процессов молочной промышленности; 

- основные направления развития и совершенствования оборудования 

молочной промышленности; 

- оптимальные и рациональные технологические режимы работы 

оборудования отрасли; 

- методы оценки эффективности работы технологического оборудования; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

производстве продукции; 

уметь: 

- решать вопросы эффективной эксплуатации, управления и ремонта 

технологического оборудования предприятий молочной 

промышленности; 

- выбирать современное экономически выгодное оборудование, 

отвечающее особенностям производства; 

- выполнять основные инженерные расчеты, и составлять техническую 

документацию оборудования молочной промышленности; 

- предлагать решения по созданию технологий на основе интенсификации 

производственных процессов и новых физических методов обработки 

пищевого сырья; 

владеть: 

- методами оценки технического состояния технологического 

оборудования; 

- методами контроля технологических режимов работы оборудования 

отрасли; 

- контролем эффективности работы оборудования; 

- методами безопасной эксплуатации оборудования. 

 

3.3 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 

 
Темы, разделы дисциплины Кол-во 

часов 

Компетенции Общее 

количество 

компетенций 
ОПК-7 ПК-9 
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1. Оборудование для 

транспортирования, приемки и 

хранения молока 

 

70 З, У, В З, У, В 2 

2. Оборудование для механической 

обработки молока и молочных 

продуктов 

 

38 З, У, В З, У, В 2 

3. Оборудование для тепловой 

обработки молока 

70 
З, У, В З, У, В 2 

4. Оборудование для производства 

творога 

 

70 
З, У, В З, У, В 2 

5. Оборудования для фасования и 

упаковывания молока и молочных 

продуктов 

 

70 З, У, В З, У, В 2 

6. Оборудование для производства 

сыра 

70 
З, У, В З, У, В 2 

Итого 72    

Условные обозначения:  З – знать, 

У – уметь, 

В – владеть.   

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Технологическое оборудование в молочной промышленности»    

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа. 

Трудоемкость дисциплины 

 

Форма обучения 
Очная 

 

Заочная 

Курс/семестр 3/6 3 

Всего                         час 

                                   зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

Лекции, ч 12 4 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 18 8 

Самостоятельная работа, ч 42 56 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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5.1 Лекционные занятия 
№ п/п Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Объем в часах 

очное заочное 

1 1. Оборудование для транспортирования, приемки 

и хранения молока 

1. Средства для транспортирования молока и 

молочных продуктов. 

2. Насосы для перекачивания молока и молочных 

продуктов. 

3. Оборудования для учета и взвешивания молока и 

молочных продуктов. 

4.Оборудование для хранения молока и молочных 

продуктов. 

2  

3 2. Оборудование для механической обработки 

молока и молочных продуктов 

1. Оборудование для удаления из молока 

механических примесей. 

2. Оборудование для разделения и концентрирования 

молока мембранными методами. 

3. Оборудование для разделения гетерогенных 

систем. 

4. Оборудование для гомогенизации молока и 

молочных продуктов. 

5. Технологический расчет оборудования для 

механической обработки молока. 

2 2 

5 3. Оборудование для тепловой обработки 

молока 

1. Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 

2. Оборудование для пастеризации молока и 

молочных продуктов. 

3. Аппараты для стерилизации молочных продуктов. 

4. Установки для вакуум-термической обработки 

молока. 

5. Технологический расчет оборудования для 

тепловой обработки молока. 

2 2 

7 4. Оборудование для производства творога 

1. Оборудование для получения и обработки сгустка. 

2. Оборудование для охлаждения творога. 

3. Оборудование для перетирания и перемешивания 

творожной массы. 

4. Поточно-технологические линии производства 

творога. 

5. Технологический расчет оборудования для 

производства творога. 

2  

9 5.  Оборудования для фасования и упаковывания 

молока и молочных продуктов 

1. Основные виды тары и упаковочных материалов 

2  
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для молокаи молочных продуктов. 

2. Оборудование для фасования молока в 

полиэтиленовые пакеты. 

3. Автоматы для упаковывания вязких молочных 

продуктов. 

4. Оборудование для упаковывания твердых 

молочных продуктов. 

11 6. Оборудование для производства сыра 

1. Оборудование для выработки сырного зерна. 

2. Оборудование для формования и прессования 

сырной массы. 

3. Оборудование сырохранилищ. 

4. Оборудование для производства плавленого сыра. 

2  

 Итого 12 4 

 

5.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

5.3 Практические занятия 
№ п/п Тема занятий Объем в часах 

очное заочное 

2 Очиститель-охладитель молока ОМ-1А 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 

2 1 

4 Сепараторы-сливкоотделители 

СОМ 3-1000 и СЦМ – 80 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 

2 1 

6 Пастеризатор ОПД-1М 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 

2 1 

8 Оборудование для производства сливочного масла 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные регулировки 

2 1 

10 Оборудование для производства сыра 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные регулировки 

2 1 

12 Теплохолодильная установка ТХУ-14 

Назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 

2 1 

14 Оборудование для производства сухих молочных 

продуктов 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные регулировки 

2 1 

16 Расчет трубчатых теплообменных аппаратов 

Расчет трубчатых теплообменных аппаратов 

2 1 

18 Расчет пластинчатой пастеризационно-

охладительной установки 

Изучение устройства и принципа действия 

пастеризационно-охладительной установки. Расчет 

2  
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пастеризационно-охладительной установки. 

 Итого 18 8 

 

5.4 Курсовая работа 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

1. Оборудование для транспортирования, приемки 

и хранения молока 

1. Средства для транспортирования молока и 

молочных продуктов. 

2. Насосы для перекачивания молока и молочных 

продуктов. 

3. Оборудования для учета и взвешивания молока и 

молочных продуктов. 

4.Оборудование для хранения молока и молочных 

продуктов. 

6 8 Опрос, 

тестирова

ние 

2. Оборудование для механической обработки 

молока и молочных продуктов 

1. Оборудование для удаления из молока 

механических примесей. 

2. Оборудование для разделения и концентрирования 

молока мембранными методами. 

3. Оборудование для разделения гетерогенных 

систем. 

4. Оборудование для гомогенизации молока и 

молочных продуктов. 

5. Технологический расчет оборудования для 

механической обработки молока. 

6 8 Опрос, 

тестирова

ние 

3. Оборудование для тепловой обработки 

молока 

1. Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 

2. Оборудование для пастеризации молока и 

молочных продуктов. 

3. Аппараты для стерилизации молочных продуктов. 

4. Установки для вакуум-термической обработки 

молока. 

5. Технологический расчет оборудования для 

тепловой обработки молока. 

6 8 Опрос, 

тестирова

ние 

4. Оборудование для производства творога 

5. Оборудование для получения и обработки сгустка. 

6. Оборудование для охлаждения творога. 

7. Оборудование для перетирания и перемешивания 

творожной массы. 

8. Поточно-технологические линии производства 

творога. 

9. Технологический расчет оборудования для 

6 8 Опрос, 

тестирова

ние 
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производства творога. 

5.  Оборудования для фасования и упаковывания 

молока и молочных продуктов 

1. Основные виды тары и упаковочных материалов 

для молокаи молочных продуктов. 

2. Оборудование для фасования молока в 

полиэтиленовые пакеты. 

3. Автоматы для упаковывания вязких молочных 

продуктов. 

4. Оборудование для упаковывания твердых 

молочных продуктов. 

10 8 Опрос, 

тестирова

ние 

6. Оборудование для производства мороженого 

1. Оборудование для фризерования смеси 

мороженого. 

2. Оборудование для закаливания мороженого. 

3. Оборудование для выпечки вафель. 

4.Поточные линии для производства мороженого. 

6 8 Опрос, 

тестирова

ние 

7. Оборудование для производства сгущенных 

молочных продуктов 

1. Вакуум-выпарные установки. 

2. Оборудование для приготовления сахарного 

сиропа. 

3. Оборудования для охлаждения сгущенного молока. 

6 8 Опрос, 

тестирова

ние 

Итого 42 56  

  

  6 Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 
П

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

Лекционные занятия 

1

1 

1.1 Оборудование для механической 

обработки молока и молочных продуктов 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

2 

2 

2 

1.2 Оборудование для тепловой 

обработки молока 

 

Мозговой штурм. 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

2 

2

4 

1.3 Оборудование для производства 

творога 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств 

2 

Практические занятия 

5 Очиститель-охладитель молока ОМ-1А Кейс-метод 2 

9 Расчет пластинчатой пастеризационно-

охладительной установки 

Работа в малых группах 2 

 Итого  10 
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7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1Материалы для текущего контроля 

 

Контрольные задания 

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. Студент 

выполняет одну контрольную работу определенного варианта. Выбор 

варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов одной 

задачи. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 
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 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Оборудование для транспортирования, приемки и  

хранения молока 

1. Средства для транспортирования молока и молочных продуктов. 

2. Насосы для перекачивания молока и молочных продуктов. 

3. Оборудования для учета и взвешивания молока и молочных 

продуктов. 

4.Оборудование для хранения молока и молочных продуктов. 

 

Оборудования для фасования и упаковывания молока и молочных 

продуктов 

1. Основные виды тары и упаковочных материалов для молокаи 

молочных продуктов. 

2. Оборудование для фасования молока в полиэтиленовые пакеты. 

3. Автоматы для упаковывания вязких молочных продуктов. 

4. Оборудование для упаковывания твердых молочных продуктов. 

Критерии оценивания контрольных заданий:  

Работа оценивается в виде зачета выполненной работы. Работа 

зачитывается при условии оформления рабочей тетради в соответствии с 

требованиями, записи в полном объеме раскрывают суть вопроса, студент 

при собеседовании отвечает на основной и дополнительный вопросы. 

 

 

Примерные вопросы для опроса и собеседования 

 

1. Оборудование для транспортирования, приемки и хранения молока 

1. Средства для транспортирования молока и молочных продуктов. 

2. Насосы для перекачивания молока и молочных продуктов. 

3. Оборудования для учета и взвешивания молока и молочных продуктов. 

4.Оборудование для хранения молока и молочных продуктов. 

5. Оборудование для механической обработки молока и молочных 

продуктов 

6. Оборудование для удаления из молока механических примесей. 

7. Оборудование для разделения и концентрирования молока мембранными 

методами. 

8. Оборудование для разделения гетерогенных систем. 

9. Оборудование для гомогенизации молока и молочных продуктов. 

10. Технологический расчет оборудования для механической обработки 

молока. 
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6. Оборудование для тепловой обработки молока 

6. Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 

7. Оборудование для пастеризации молока и молочных продуктов. 

8. Аппараты для стерилизации молочных продуктов. 

9. Установки для вакуум-термической обработки молока. 

10. Технологический расчет оборудования для тепловой обработки молока. 

7. Оборудование для производства творога 

7. Оборудование для получения и обработки сгустка. 

8. Оборудование для охлаждения творога. 

9. Оборудование для перетирания и перемешивания творожной массы. 

10. Поточно-технологические линии производства творога. 

11. Технологический расчет оборудования для производства творога. 

5.  Оборудования для фасования и упаковывания молока и молочных 

продуктов 

1. Основные виды тары и упаковочных материалов для молокаи молочных 

продуктов. 

2. Оборудование для фасования молока в полиэтиленовые пакеты. 

3. Автоматы для упаковывания вязких молочных продуктов. 

4. Оборудование для упаковывания твердых молочных продуктов. 

12. Оборудование для производства сыра 

1. Оборудование для выработки сырного зерна. 

2. Оборудование для формования и прессования сырной массы. 

3. Оборудование сырохранилищ. 

4. Оборудование для производства плавленого сыра. 

Очиститель-охладитель молока ОМ-1А 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки 

Сепараторы-сливкоотделители 

СОМ 3-1000 и СЦМ – 80 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки 

Пастеризатор ОПД-1М 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные 

регулировки 

Оборудование для производства сливочного масла 

Класссификация, назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 

Оборудование для производства сыра 

Класссификация, назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 

Теплохолодильная установка ТХУ-14 

Назначение, устройство, технологический процесс и основные регулировки 

Оборудование для производства сухих молочных продуктов 

Класссификация, назначение, устройство, технологический процесс и 

основные регулировки 
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Расчет трубчатых теплообменных аппаратов 

Расчет трубчатых теплообменных аппаратов 

Расчет пластинчатой пастеризационно-охладительной установки 

Изучение устройства и принципа действия пастеризационно-охладительной 

установки. Расчет пастеризационно-охладительной установки. 

 

Тесты: 

Укажите температурный режим кратковременной пастеризации  

молока (С°): 

1) 63…65 

2) 85…90 

3) 72…76 

4) 140 

5) 105…160 

Назначение ТХУ-14: 

1) для охлаждения молока 

2) для охлаждения воды 

3) для очистки молока 

4) для получения воды температурой + 40 С° 

5) для получения воды температурой +2 С°, +25 С°, +40 С°, +60 С° 

Назначение ОМ-1А: 

1) для охлаждения и хранения молока 

2) для сепарации молока 

3) для пастеризации 

4) для очистки молока 

5) для очистки и охлаждения молока 

Укажите марку машины, предназначенной для центробежной 

очистки и охлаждения молока: 

1) ТОМ-2А 

2)  СМ-1250 

3)  ОМ-1А 

4)  МХУ-8С 

5)  РПО-2,5 

Назначение сепаратора-сливкоотделителя: 

1) для очистки молока  

2) для хранения и охлаждения молока  

3) для разделения молока на обрат и сливки 

4) для снижения жирности молока 

5) для пастеризации молока 

Как называются ситовые сепараторы, оснащенные 

аэродинамическим каналом: 

1) воздушно – ситовые 

 2) воздушно – аспирационные 

 3) воздушно – пневматические 
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 4) ситовые с поддувом воздуха 

Укажите устройство для отмеривания и выдачи заданного 

количества корма: 

1) дозатор  

2)весы  

3)смеситель  

3)транспортер  

Укажите способ разделения цельного молока на обезжиренное 

молоко и сливки с использованием центробежной силы: 

1) сепарирование  

2) отстаивание  

3) охлаждение   

4) фильтрация  

Какие параметры используются при мгновенной пастеризации 

молока: 

1) температура 85...90°C; без выдержки  

2) температура  63°С; длительность 30 мин  

3) температура 72°С; длительность 20...30 сек  

4) температура 50°С;  длительность 60 мин  

Укажите классификацию охладителей молока по характеру 

соприкосновения с окружающим воздухом: 

1) открытые оросительные  

2) смешанные  

3)закрытые  

4)проточные  

Чем отличается барабан сепаратора-молокоочистителя от 

барабана сепаратора-сливкоотделителя: 

1) отсутствием отверстий в тарелках  

2) увеличенным зазором между тарелками  

3) отсутствием разделительной тарелки  

4) размером тарелок  

5) крышкой барабана  

 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1. Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств. 

2. Требования, предъявляемые для оборудования транспортировки, 

приемки и хранения молока. 
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3. Насосы для перекачивания молока и молочных продуктов. 

4. Оборудование ля удаления из молока механических примесей. 

5. Оборудование для разделения и концентрирования молока 

мембранными методами. 

6. Гомогенизация молока и молочных продуктов. 

7. Оборудование для разделения гетерогенных систем. 

8. Оборудование для тепловой обработки молока и молочных продуктов. 

9. Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 

10. Трубчатый теплообменный аппарат. Назначение, устройство и 

принцип работы. 

11. Пластинчатая пастеризационно-охладительная установка. Назначение, 

устройство и принцип работы. 

12. Установки для вакуум-термической обработки молока. 

13.  Аппараты для стерилизации молока и молочных продуктов. 

14. Оборудование для подготовительных операций при производстве 

сливочного масла. 

15. Оборудование для выработки сливочного масла. 

16. Оборудование для получения и обработки сгустка при производстве 

творога. 

17. Оборудование для охлаждения творога. 

18. Оборудование для перемешивания и перетирания творожной массы. 

19. Оборудование для выработки сырного зерна. 

20. Оборудование для формования и прессования сырной массы. 

21. Оборудование сырохранилищ. 

22. Оборудование для производства плавленого сыра. 

23. Оборудование для фризерования смеси мороженого. 

24. Оборудование для закаливания мороженого. 

25. Оборудование для выпечки вафель. 

26. Вакуум-выпарные установки. 

27. Оборудование для приготовления сахарного сиропа. 

28. Оборудование для производства сухих молочных продуктов. 

29. Назначение, устройство и принцип работы ОМ-1А. 

30. Назначение, устройство и принцип работы ОПД-1М. 

31. Назначение, устройство и принцип работы СОМ-3-1000. 

32. Назначение, устройство и принцип работы СЦМ-80. 

33. Назначение, устройство и принцип работы ТХУ-14. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1  Основная литература 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Бредихин, С.А. Технологическое оборудование переработки 

молока. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 416 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/56603 

неограниченный 

доступ 

Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и молочных http://e.lanbook.com/boo

http://e.lanbook.com/book/56603
http://e.lanbook.com/book/56603
http://e.lanbook.com/book/4124
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продуктов. Технология цельномолочных продуктов. 

[Электронный ресурс] / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. 

Догарева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 384 с. 

k/4124 

неограниченный 

доступ 

Забодалова, Л.А. Технология цельномолочных продуктов и 

мороженого. [Электронный ресурс] / Л.А. Забодалова, Т.Н. 

Евстигнеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/76268 

неограниченный 

доступ 

Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства. [Электронный ресурс] / 

Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, А.П. Голикова, Н.А. Федосеева. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/4978 

неограниченный 

доступ 

Технологическое оборудование для переработки продукции  

животноводства / А. А. Курочкин. - М. :КолосС, 2010 

 

10 

Библиотека 

КГАВМ 

 

 

8.2 Дополнительная литература 
Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Антипов, С.Т. Техника пищевых производств малых 

предприятий. Производство пищевых продуктов животного 

происхождения. [Электронный ресурс] / С.Т. Антипов, А.И. 

Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 488 с. 

http://e.lanbook.com/boo

k/72969 

неограниченный 

доступ 

 

8.3  Периодические издания  
1. Журнал «Переработка молока».  

2. Журнал «Молочное и мясное скотоводство».  

 

8.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 
1. Машины для первичной переработки молока. Методическое 

указание для студентов очного и заочного факультетов биотехнологии и 

стандартизации, ветеринарной медицины / Сафиулллин Н.А., Зарипов С.Х., 

Загидуллин Л.Р., Каюмов Р.Р. – Казань: ЦИТ ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2008. – 

30с. 

2. Трубчатые теплообменные аппараты. Методическое указание для 

студентов очного и заочного обучения факультетов биотехнологии и 

стандартизации /  Загидуллин Л.Р., Каюмов Р.Р., Хисамов Р.Р.– Казань: ЦИТ 

ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2012. – 14с. 

3. Расчет пластинчатых пастеризационно-охладительных установок. 

Методическое указание для студентов очного и заочного обучения 

факультетов биотехнологии и стандартизации /  Загидуллин Л.Р., Каюмов 

Р.Р., Хисамов Р.Р.– Казань: ЦИТ ФГБОУ ВПО КГАВМ, 2012. – 10с. 

4. Оборудование для сыроделия. Методическое указание для студентов 

очного и заочного обучения факультетов биотехнологии и стандартизации /  

Загидуллин Л.Р., Каюмов Р.Р., Хисамов Р.Р.– Казань: ЦИТ ФГБОУ ВПО 

КГАВМ, 2012. – 13с. 

http://e.lanbook.com/book/76268
http://e.lanbook.com/book/76268
http://e.lanbook.com/book/4978
http://e.lanbook.com/book/4978
http://e.lanbook.com/book/72969
http://e.lanbook.com/book/72969
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8.5 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1 Презентации лекций по курсу «Технологическое оборудование в 

молочной промышленности» 

2 Научные журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

3 ЭБС «Лань». Доступ к разделам: Ветеринария и сельское хозяйство. 

4 Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru.  

5 Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru.  

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 
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при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  

Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Технологическое оборудование в 

молочной промышленности», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов. Требуемые  

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов; 

допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10  Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Технологиче Учебная аудитория №118 
для проведения занятий 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

1.Microsoft Windows 10 

Pro 
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ское 

оборудовани

е в молочной 

промышленн

ости  

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 161  

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 162 

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 164 

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

трибуна для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON EB-

Х6, ноутбук  

 

 

Столы и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся, доска 

аудитоная, ноутбук, экран,  

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- доильный агрегат с 

молокопроводом АДМ-8А-1; 

- агрегат индивидуального 

доения АИД-1; 

-унифицированный доильный 

аппарат АДУ-1; 

-доильный аппарат «Нурлат»; 

-устройство зоотехнического 

учета молока УЗМ-1А; 

-водокольцевой вакуумный 

насос ВВЦ; 

- насос вихревой 2В-1,6; 

- насос центробежный Д 

1000-40. 

 

Столы и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся, доска 

аудиторная, ноутбук, экран,  

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- программное устройство 

управления светом ПРУС-1; 

-электрическая изгородь ЭК-

1М; 

-измельчитель кормов 

«Волгарь-5»; 

- измельчитель-

камнеуловитель мойка ИКМ-

5; 

-стригальная машинка МСУ-

200; 

-комплект вентиляционного 

оборудования «Климат-4». 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

Приборы: 

- асинхронный 

электродвигатель АОЛ 012-2 

- макеты деталей машин и 

механизмов 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«Контрольно-измерительные 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 166 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 167 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение №165 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования 

приборы и элементы 

автоматики» 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей 

и основы электроники» 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«Электрические цепи» 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- доильная установка DeLaval; 

-доильный агрегат с 

молокопроводом DeLaval; 

-доильный аппарат Duovac 

300.  

 

 

Роботизированная доильная 

установка VMS DeLaval. 

Демонстрационная площадка 

- кормораздатчик тракторный 

универсальный КТУ-10А – 1 

экз.; 

- кормораздатчик-смеситель 

КС-1,5 «Стырь» – 1 экз.; 

- аэрозольный генератор АГ-

УД-2 – 1 шт.; 

- автоматизированная 

доильная установка УДА-8А 

«Тандем-автомат» – 1 экз. 

 

-измельчитель грубых кормов 

ИГК-30Б; 

-дробилка безрешетная ДБ-5; 

-дробилка роторная ДКР-0,5; 

- измельчитель зерна ИЗ-05 

«Фермер»; 

-электроводонагреватель 

УАП 400/0,9; 

-автопоилка групповая с 

подогревом АГК-4Б; 

-автопоилка ПА-1 и АП-1; 

-водоподъёмная установка 

ВУ-5-30А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 
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наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 

от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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